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РУП «Торговый дом «Восточный» извещает 
о проведении 27.02.2020 открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества
Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 624884500007000089, 
целевое назначение: земельный участок для ведения коллективного садоводства 
общей площадью 0,0999 га, расположенного по адресу: Минская обл., Смолевичский 
р-н, Плисский с/с, садоводческое товарищество «Ремонтник». Начальная цена про-
дажи – 3 996,00 бел. руб., задаток – 399,60 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным номером 700/С-48286 общей 
площадью 47,7 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, 
ул. Кутепова, 28Д. Назначение: здание специализированное транспорта. 
Наименование: здание гаражей. Расположено на земельном участке с кадастровым 
номером 740100000005005501 площадью 0,0300 га. Начальная цена продажи – 

6 750,00 бел. руб., задаток – 675,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 3. Изолированное помещение с инвентарным номером 100/D-74103 общей 
площадью 1870 кв. м (назначение: помещение культурно-просветительного и 
зрелищного назначения. Наименование: изолированное помещение № 2), 
находящееся в капитальном строении с инвентарным номером 100/С-48082, 
расположенном на земельном участке с кадастровым номером 140100000001020500, 
площадью 0,5264, по адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Московская, 202. Год 
постройки – 1973. Начальная цена продажи – 1 094 400,00 бел. руб., задаток – 
109 440,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 4. Изолированное помещение с инвентарным номером 644/D-50886, 
однокомнатная квартира, общая площадь 42,9 кв. м, жилая площадь 16 кв. м, 
расположено по адресу: г. Солигорск, ул. Северная, 14, кв. 56, 2018 года постройки. 
Начальная цена продажи – 45 900,00 бел. руб., задаток – 4 590,00 бел. руб. Шаг 
аукциона – 5 %.

Лот № 5. Изолированное помещение с инвентарным номером 644/D-50889, 
однокомнатная квартира, общая площадь 42,8 кв. м, жилая площадь 15,9 кв. м, 
расположено по адресу: г. Солигорск, ул. Северная, 14, кв. 29, 2018 года постройки. 
Начальная цена продажи – 45 810,00 бел. руб., задаток – 4 581,00 бел. руб. Шаг 
аукциона – 5 %.

Лот № 6. Капитальное строение с инвентарным номером 200/С-84746 общей 
площадью 176,1 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, 
Новкинский с/с, 12А, восточнее аг. Новка. Назначение: здание специализированное 
иного назначения, наименование: финский дом. Расположено на земельном участке 
с кадастровым номером 221287000001000293 площадью 0,1874 га. Начальная цена 
продажи – 33 372,00 бел. руб., задаток – 3 337,20 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае если заявление на участие в аукционе подано 
только одним участником, и он согласен приобрести Объект по начальной цене, 
увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку, не позднее 3 (трех) 
рабочих дней со дня проведения аукциона на основании счета-фактуры возмещает 
затраты на организацию и проведение аукциона и оплачивает стоимость приоб-
ретенного объекта не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные за-
конодательством РБ для победителя аукциона. Организация и проведение аукцио-
на осуществляется в соответствии с действующим законодательством РБ.

Порядок проведения аукциона, в том числе об оформлении участия в аук-
ционе указан на сайте konfiskat.by в разделе «недвижимость»

Аукцион состоится 27.02.2020 в 15.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал

Заявление на участие с приложением необходимых документов, в том числе 
документа, подтверждающего внесение суммы задатка (задатков) с отметкой 
банка, принимаются по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 14А, управление реали-
зации недвижимости и арендных отношений в рабочие дни: пн. – чт. – с 08.30 
до 13.00 и с 14.00 до 17.30, пт. – с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 16.15. Окончание 
приема заявлений – 24.02.2020 в 15.00.
Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001, БИК POISBY2X, 
ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002, г. Минск, пр-т Независимости, 77, ОКПО 
37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», УНП 101127633. 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже капиталь-
ного строения (изолированного помещения), Лот №___, проводимом 
27 февраля 2020 года.
Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменному указанию 
Департамента в любое время до объявления его проданным

Контакты организатора аукциона: +375 17 351 00 01; 

+375 17 380 27 37; +375 44 763 62 63

Местонахождение: г. Минск, ул. Селицкого, 113, 113А, 113-2, 115/1, 115/2

Сведения о земельных участках: кадастровый номер 500000000002009190, пло-
щадь – 0,3308 га (доля в праве аренды: 2/5);
кадастровый номер 500000000002009194 площадь – 1,8216 га

Начальная цена: 2 760 727,23 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка:  276 000,00 бел. руб.

Обременение: аренда 

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 7», 223021, Минская обл., Минский р-н, 500 м 
восточнее д. Богатырево, АБК, тел. (017) 507-61-83.
Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 
220030, г. Минск, тел. (017) 327-05-62.
Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за органи-
зацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение резуль-
тативного аукциона, в размере 1 процента от цены продажи предмета торгов, указанной в 
протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.
Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества ОАО «ДСТ № 7», 
утвержденным организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток и 
заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в 
процессе подготовки и проведения аукциона по соответствующему предмету торгов, а 
также представившие организатору торгов следующие документы:
- заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); 
заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком прове-
дения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копию свидетельства о 
регистрации (для юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава 
(для юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 
подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, 
при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия «МГЦН» № 
BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирекции № 700 по г. Минску 
и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, 
установленный для приема документов на участие в аукционе.
Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной 
цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. В процессе 
торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник 
согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем 
торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов 
и включает НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое 
имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.
В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на уча-
стие в них подано только одним участником или для участия в них явился только один 
участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) при его согласии 
по начальной цене, увеличенной на пять процентов.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) за-
ключается после предъявления копии платежных документов о перечислении суммы 
вознаграждения за организацию и проведение торгов и подписывается в течение 
10 рабочих дней со дня проведения торгов.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победи-
телем торгов (покупателем) в  порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. 
По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.
Торги проводятся 6 февраля 2020 года в 12.00 по адресу: г.Минск, ул. К. Маркса, 39, зал 
аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осу-
ществляются с 27.01.2020 по 04.02.2020 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 
Телефоны для справок: (017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»); 
(017) 507-61-83 (ОАО «ДСТ № 7»)

Извещение о проведении 
6 февраля 2020 года повторных 
торгов с условиями по продаже 

единым предметом торгов имущества, 
принадлежащего ОАО «ДСТ № 7»

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ
Капитальное строение с инв. № 500/С-59 (наименование – здание кафе с конференц-
залом, площадь – 1029,8 кв. м, составные части и принадлежности: площадка (литер а), 
проезд (литер б), площадка под склад (литер в), дорожка (литер г), дорожка (литер д), 
дорожка (литер е), площадка под мусоросборники (литер з), эстакада (литер к), въезд 
(литер л), ограждение (литер м), ограждение (литер н), ограждение (литер о), ворота 
распашные (литер п), ворота откатные (литер р), ворота распашные (литер с), бордюр 
0,08 (литер т), бордюр 0,16 (литер у)), расположенное по улице Селицкого, 115/1 в 
городе Минске; капитальное строение с инв. № 500/С-30562 (наименование – проходная 
З 1/К, площадь – 20,0 кв. м), расположенное по улице Селицкого,115/2 в городе 
Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-7058487 (наименование – гараж, 
площадь – 1 235,0 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113-2 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793112 (наименование – помещение 
неустановленного назначения (вент. камера), площадь – 96,6 кв. м), расположенное по 
улице Селицкого, 113А-13 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-
70793076 (наименование – помещение многофункциональное, площадь – 1 076,3 кв. м), 
расположенное по улице Селицкого, 113А-14 в городе Минске; изолированное 
помещение с инв. № 500/D-708114019 (наименование – производственное помещение, 
площадь – 144,6 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-15 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-708114020 (наименование – админист-
ративное помещение, площадь – 15,8 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 
113А-15а в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-708124027 
(наименование – административное помещение, площадь – 920,0 кв. м), расположенное 
по улице Селицкого, 113А-16 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-
708124028 (наименование – помещение неустановленного назначения, площадь – 176,2 
кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-16а в городе Минске; изолированное 
помещение с инв. № 500/D-70793079 (наименование – помещение неустановленного 
назначения, площадь – 27,7 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-17 в 
городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793081 (наимено-
вание – помещение неустановленного назначения, площадь – 13,8 кв. м), расположен-
ное по улице Селицкого, 113А-19 в городе Минске; изолированное помещение с 
инв. № 500/D-70793082 (наименование – помещение неустановленного назначения, 
площадь – 42,9 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-20 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793083 (наименование – помещение 
стоматологии, площадь – 49,3 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-21 в 
городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793084 (наименование – 
административное помещение, площадь – 17,3 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 
113А-22 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-707947946 
(наименование – помещение здравоохранения, площадь – 14,9 кв. м), расположенное по 
улице Селицкого, 113А-23 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-
70793086 (наименование – административное помещение, площадь – 16,0 кв. м), 
расположен-ное по улице Селицкого, 113А-24 в городе Минске; изолированное 
помещение с инв. № 500/D-70793087 (наименование – административное помещение, 
площадь – 32,6 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-25 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793088 (наименование – помещение 
санитарно-бытового назначения, площадь – 12,8 кв. м), расположенное по улице 
Селицкого, 113А-26 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-
70793089 (наименование – административное помещение, площадь – 15,7 кв. м), 
расположенное по улице Селицкого, 113А-27 в городе Минске; изолированное 
помещение с инв. № 500/D-70793090 (наименование – административное помещение, 
площадь – 31,1 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-28 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793091 (наименование – административное 
помещение, площадь – 30,5 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-29 в городе 
Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793092 (наименование –
административное помещение, площадь – 14,3 кв. м), расположенное по улице 
Селицкого, 113А-30 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-
70793099 (наименование – административное помещение, площадь – 152,4 кв. м), 
расположенное по улице Селицкого, 113А-37 в городе Минске; изолированное 
помещение с инв. № 500/D-70793100 (наименование – административное помещение, 
площадь – 40,4 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-38 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793105 (наименование – административное 
помещение, площадь – 14,4 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-43 в городе 
Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793106 (наименование – 
административное помещение, площадь – 16,4 кв. м), расположенное по улице 
Селицкого, 113А-44 в городе Минске; изолированное помещение с инв. № 500/D-70793107 
(наименование – административное помещение, площадь – 32,4 кв. м), расположен-
ное по улице Селицкого, 113А-45 в городе Минске; изолированное помещение с инв. 
№ 500/D-70793108 (наименование – административное помещение, площадь – 32,9 кв. м), 
расположен-ное по улице Селицкого, 113А-46 в городе Минске; изолированное 
помещение с инв. № 500/D-70793109 (наименование – административное помещение, 
площадь – 31,6 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-47 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-70793110 (наименование – 
помещение неустановленного назначения, площадь – 251,0 кв. м), расположенное 
по улице Селицкого, 113А-48 в городе Минске; изолированное помещение с инв. 
№ 500/D-70793111 (наименование – помещение неустановленного назначения, 
площадь – 102,7 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-49 в городе Минске; 
изолированное помещение с инв. № 500/D-707947947 (наименование – помещение 
стоматологии, площадь – 30,0 кв. м), расположенное по улице Селицкого, 113А-50 
в городе Минске; капитальное строение с инв. № 500/С-1019226 (наименование – 
ливневая канализационная сеть, протяженность сети – 833,1 м), расположенное по 
улице Селицкого, 113 (от ЛК-сущ, до ЛК-46) в городе Минске; капитальное строение 
с инв. № 500/С-1019229 (наименование – тепловая сеть, протяженность – 165,3 м), 
расположенное по адресу: внутриплощадочная тепловая сеть по улице Селицкого, 113 
в городе Минске; капитальное строение с инв. № 500/С-1019230 (наименование – 
сеть наружного освещения, протяженность – 458,1 м), расположенное по улице 
Селицкого, 113 в городе Минске; капитальное строение с инв. № 500/С-1019228 
(наименование – хозяйственно-фекальная канализационная сеть, протяженность – 
944,1 м), расположенное по улице Селицкого, 113 (КК-1-КК-39 (сущ.) в городе Минске; 
капитальное строение с инв. № 500/С-1019227 (наименование – хозяйственно-питьевая 
водопроводная сеть, протяженность – 833,1 м), расположенное по улице Селицкого, 
113 (от ВК-сущ, до ВК-2) в городе Минске; 
водомерный узел (инв. № 6500, 2010 года выпуска), задвижка с электроприводом (инв. 
№ 131033, 2005 года выпуска), задвижка с электроприводом (инв. № 131032, 2005 года 
выпуска), насос ВРН 60/250 40м (инв. № 1416, 2004 года выпуска), шкаф гардеробный 
с антресолью 2500*2100*560 (инв. № 2004, 2010 года выпуска), шкаф гардеробный с 
антресолью 2500*2300*600 (инв. № 01038, 2009 года выпуска), шлагбаум WIL6/A в 
комплекте (Селицкого) (инв. № 47074, 2012 года выпуска);
дерево (алыча), инв. № 010, дерево (алыча), инв. № 011, дерево (алыча), инв. № 012, 
дерево (алыча), инв. № 013, дерево (береза повислая), инв. № 015, дерево (боярыш-
ник обыкновенный), инв. № 016, дерево (ель колючая голубая), инв. № 017, дерево 
(ель колючая голубая), инв. № 018, дерево (ель колючая голубая), инв. № 019, дерево 
(ель колючая голубая), инв. № 020, дерево (ель колючая голубая), инв. № 021, дерево 
(ель колючая голубая), инв. № 022, дерево (ель колючая голубая), инв. № 023, дерево 
(робиния лжеакация), инв. № 026, дерево (робиния лжеакация), инв. № 025, дерево 
(слива домашняя), инв. № 028, дерево (слива домашняя), инв. № 029, дерево (слива 
домашняя), инв. № 027/ (далее – Имущество).

Беларучский сельский исполнительный комитет извещает о проведении 26 февраля 2020 года 
открытого аукциона по продаже земельных участков в частную собственность для строительства 

и обслуживания одноквартирных жилых домов

Но-
мер 
лота

Адрес земельного участка, 

кадастровый номер
Площадь, га

Инженерная и транспортная 

инфраструктура

Начальная 
цена,

бел. руб.

Расходы 

по подготовке зем. 
документации

Сумма 

задатка, 

бел. руб. 

1
Минская область, Логойский район, д. Закрини-
чье У-18 (РИЗ «Соловьиная роща»), кадастро-
вый номер 623280403101000046

0,1239
Возможность подключения к водо-
электроснабжению, подъезд с грунтовой до-
роги

4100,00

2032,35 + 

публикация 

объявления 

410,00

2
Минская область,  Логойский район, 
д. Малые Гаяны, У-3, кадастровый номер 
623280404101000105

0,1477
Возможность подключения к электроснабже-
нию, подъезд с грунтовой дороги

5600,00

2132,59 + 

публикация 

объявления

560,00

3
Минская область, Логойский район, д. Моча-
ны, ул. Заречная, 12 В, кадастровый номер 
623280406101000451

0,1500
Возможность подключения к электро-
газоснабжению, подъезд с асфальтирован-
ной  дороги

15 000,00

1099,13 + 

публикация 

объявления

1500,00

4
Минская область, Логойский район, д.Ольховец 
У-1, кадастровый номер 623280400601000023

0,1400
Возможность подключения к электро-
водоснабжению, подъезд с грунтовой дороги

4600,00

1648,90 + 

публикация 

объявления

460,00

Задаток (10 % от начальной цены) перечисляется на расчетный счет № BY97AKBB36006190111210000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК банка AKBBBY2X, код платежа  – 
4901, УНН 600537220 (600181549), получатель – Беларучский сельский исполнительный комитет.

Аукцион состоится 26 февраля 2020 года в 10.00 по адресу: Минская обл., Логойский район, д. Алекшицы, ул. Центральная, д. 17. Заявления на участие принимаются 
в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Минская обл., Логойский район, д. Алекшицы, ул. Центральная, д. 17. Последний день приема заявлений – 
20 февраля 2020 года до 17.00. Контактные телефоны: (8 01774) 28636, 28945, 8-029-1955545

ОСИПОВИЧСКИЙ РАЙИСПОЛКОМ СООБЩАЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
В Г. ОСИПОВИЧИ И ОСИПОВИЧСКОМ РАЙОНЕ 

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462

Номер лота

по порядку

Целевое назначение 

земельного участка

Началь-
ная

цена 
(руб.)

Размер

задатка

(руб.)

Расходы 

по подготовке 
документации  

(руб.)

Инженерная 

инфраструктура *

Ограничения 

(обременения) 
прав на земельный 

участок

Кадастровый номер  

и характеристика 

земельного участка

1. г. Осиповичи, 

ул. Центральная, 18

для строительства и обслужива-
ния магазина по продаже продо-
вольственных товаров (земель-
ный участок для размещения 
объектов розничной торговли)

12749,59 1274,96 703,94

г а з о с н а б ж е н и е , 
в о д о с н а б же н и е , 
в о д о о т в е д е н и е , 
электроснабжение, 
транспортная ин-
фраструктура

охранная зона линии 
электропередачи до 
1000 В

724850100001003595.

Площадь земельного участ-
ка 0,1200 гектара.

Срок аренды  25 лет

2. г. Осиповичи, 

ул. 60 лет Октября,10

для строительства и обслужива-
ния торгового объекта (земель-
ный участок для размещения 
объектов розничной торговли)

47810,95 4781,10 1620,95

г а з о с н а б ж е н и е , 
в о д о с н а б же н и е , 
в о д о о т в е д е н и е , 
теплоснабжение,  
электроснабжение, 
транспортная ин-
фраструктура

охранная зона линии 
связи и радиофика-
ции

724850100001003761.

Площадь земельного участ-
ка 0,4500 гектара.

Срок аренды  25 лет

3. г. Осиповичи,  

ул. Сумченко 

(район детского сада 
№ 10)

для установки и обслуживания 
павильона модульного типа 
(земельный участок для раз-
мещения объектов розничной 
торговли)

330,35 49,55 1766,08

в о д о с н а б же н и е , 
в о д о о т в е д е н и е , 
электроснабжение, 
транспортная ин-
фраструктура

охранные зоны:

сетей и сооружений 
водоснабжения;

сетей и сооружений 
теплоснабжения , 
линии связи и радио-
фикации

724850100001003865.

Площадь земельного участ-
ка 0,0039 гектара.

Срок аренды  10 лет

4. д. Гродзянка, 

ул. Советская

для установки и обслуживания 
павильона модульного типа 
(земельный участок для раз-
мещения объектов розничной 
торговли)

9,05 1,36 -
в о д о с н а б же н и е , 
транспортная ин-
фраструктура

724880601601000384.

Площадь земельного участ-
ка 0,0100 гектара. 

Срок аренды  15 лет

5. д. Гродзянка, 

ул. Василия Хатько, 35А

для строительства и обслужива-
ния торгового объекта (земель-
ный участок для размещения 
объектов розничной торговли)

25,60 3,84 1795,16

в о д о с н а б же н и е , 
электроснабжение, 
связь, транспортная 
инфраструктура

водоохранная зона 
водного объекта

724880601601000404.

Площадь земельного участ-
ка 0,0300 гектара. 

Срок аренды  25 лет

6. г. Осиповичи, 

ул. Козловской, 46 В

для строительства и обслужи-
вания производственной базы 
(земельный участок для раз-
мещения объектов промышлен-
ности)

11751,14 1175,11 3449,53

в о д о с н а б же н и е , 
электроснабжение, 
связь, транспортная 
инфраструктура

охранные зоны объ-
ектов инженерной ин-
фраструктуры, при-
родные территории, 
подлежащие специа-
льной охране**

724850100001004669.

Площадь земельного участ-
ка 0,5038 гектара. 

Срок аренды 50 лет

7. г. Осиповичи, 

ул. Протасевичская, 
д.19

для строительства и обслужи-
вания одноквартирного жилого 
дома (земельный участок для 
размещения объектов усадеб-
ной застройки (строительства и 
обслуживания жилого дома))

10721,70 1072,17 1521,29

г а з о с н а б ж е н и е , 
в о д о с н а б же н и е , 
электроснабжение, 
транспортная ин-
фраструктура

724850100002002934.

Площадь земельного участ-
ка 0,1500 гектара.

Частная собственность

* «инженерная инфраструктура» – подключение к указанным коммуникациям воз-
можно только в соответствии с техническими условиями на инженерно-техническое 
обеспечение соответствующего объекта, выдаваемыми эксплуатирующими и согла-
сующими организациями.

** охранные зоны: на площади 0,0164 га линий связи и радиофикации, на площади 
0,0128 га электрических сетей напряжением до 1000 В, на площади 0,0956 га электри-
ческих сетей напряжением свыше 1000 В, на площади 0,5038 га санитарной охраны 
водного объекта, используемого для хозяйственно-питьевого водоснабжения (водо-
забор «Северный» № 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 3 пояс).

ПРИМЕЧАНИЕ: аукцион состоится 25 февраля 2020 года в 10.00 по адресу: г. Осипо-
вичи, ул. Сумченко, д. 30, корп. 1, 2-й этаж, кабинет № 29. Прием документов, консуль-
тации по вопросам участия в аукционе и ознакомление с имеющейся документацией 
осуществляются по адресу: г. Осиповичи, ул. Ленинская, 86, 2-й этаж, кабинет 20 (тел. 
31 877) в рабочие дни с 14.00 до 17.00 с первого дня после публикации извещения в 
СМИ. Прием заявлений заканчивается – 20 февраля 2020 года в 17.00. 

1. При подаче заявления для участия в аукционе гражданин, индивидуальный пред-
приниматель или юридическое лицо (лично либо через своего представителя или 
уполномоченное должностное лицо) представляет в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок: 

а) документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на расчетный 
счет Осиповичского райисполкома № BY89 AKBB 3641 1165 1000 571 00000 в «АСБ 
Беларусбанк» БИК AKBBBY21703, УНП 700023235 (разовый платеж), с отметкой 
банка; 

б) документ, удостоверяющий личность (паспорт и его копию) покупателя, а в 
случае участия в аукционе его представителя – нотариально удостоверенная до-
веренность (паспорт предъявляется лично, фамилия представителя сообщается 
заранее) и копия паспорта;

в) представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица 
– доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную 
регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ 
с указанием банковских реквизитов юридического лица.

При подаче документов на участие в аукционе на основании Указа Президента 
Республики Беларусь от 5 мая 2009 г. № 232 «О некоторых вопросах проведения аук-
ционов (конкурсов)» организатором аукциона с участниками заключаются соглашения, 
в которых предусматриваются права, обязанности и ответственность сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона, в том числе размер штрафа, в предусмотренных 
указом случаях. 

2. Условия проведения аукциона – наличие не менее двух участников. Победителем 
торгов по каждому предмету аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену. Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких 
земельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого из этих 
земельных участков.

Земельный участок снимается с аукциона по решению комиссии до начала про-
ведения аукциона в случае отсутствия участников аукциона либо если на земельный 
участок претендует только один участник аукциона.

3. Порядок осмотра на местности земельных участков: выезд по желанию, предвари-
тельное ознакомление с земельно-кадастровой документацией всем желающим.

4. Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аук-
циона, выразивший согласие на предоставление ему земельного участка, обязан в 
течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о 
результатах аукциона либо о признании аукциона несостоявшимся внести плату за 
земельный участок (часть платы – в случае предоставления рассрочки) (задаток 

засчитывается при внесении платы), возместить затраты на организацию и прове-
дение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 
участникам аукциона документации, необходимой для его проведения. 

Информация о данных затратах, порядке их возмещения доводится до сведения 
участников аукциона до его начала при заключительной регистрации под роспись и 
оплачивается на расчетный счет, указанный в протоколе о результатах аукциона, либо 
о признании аукциона не состоявшимся.

После совершения победителем аукциона либо единственный участник несостояв-
шегося аукциона указанных действий, но не позднее 2 рабочих дней, местный ис-
полнительный комитет передает ему выписку из названного решения, а также один 
экземпляр протокола о результатах аукциона либо о признании аукциона несосто-
явшимся.

5. Победителю аукциона решением райисполкома может быть предоставлена 
рассрочка платы за предмет аукциона на срок, не превышающий 5 лет, когда раз-
мер платы за право заключения договора аренды земельного участка или платы 
за земельные участки, предоставляемые в частную собственность, в том числе по 
результатам аукционов, превышает: для граждан – 300 базовых величин; для инди-
видуальных предпринимателей – 500 базовых величин; для юридических лиц – 

800 базовых величин.

6. Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона, 
выразившего согласие на предоставление ему земельного участка, с внесением платы 
за предмет аукциона в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 
5 процентов, обязан:

– не позднее двух рабочих дней после внесения платы за право заключения договора 
аренды земельного участка (части платы – в случае предоставления рассрочки ее 
внесения), возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе 
расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участникам документации, 
необходимой для его проведения, заключить договор аренды земельного участка с 
Осиповичским районным исполнительным комитетом (при предоставлении земельного 
участка в аренду);

– в течение двух месяцев со дня подписания договора аренды земельного 
участка (при предоставлении земельного участка в частную собственность – со 
дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона) 
в установленном порядке обратиться за государственной регистрацией прав на 
земельный участок, ограничений (обременений) прав на него в организацию по 
государственной регистрации (г. Осиповичи, ул. Ленинская, 86);

– в двухмесячный срок со дня государственной регистрации возникновения права 
на земельный участок получить в установленном порядке разрешение на проведение 
проектно-изыскательских работ и в срок, не превышающий 2 года (1 год – для лотов 
№ 5, № 6), разработать строительный проект;

до занятия земельного участка осуществлять работы по наведению порядка на предо-
ставленном земельном участке и его благоустройству в соответствии с требованиями 
земельного законодательства;

– приступить к занятию земельного участка не позднее шести месяцев для юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей и одного года для граждан, со дня 
утверждения в установленном порядке проектной документации на строительство 
объекта (в случае невыполнения данного требования, право аренды земельного 
участка прекращается в установленном порядке);

перед началом строительства объекта снять на занимаемом земельном участке 
плодородный слой почвы и использовать его согласно строительному проекту;

– обеспечить вынос воздушной линии электропередачи из ВЛ-10 кВ из пятна про-
ектируемого земельного участка, при необходимости – вынос кабельных линий 4 кВ 
и 10 кВ, подземных линий связи из под пятен застройки (для лота № 6).

ЗАО «Центр промышленной оценки» информирует

В извещение о проведении электронных торгов по продаже имущества ОАО «Бо-
рисовдрев», опубликованном в газете «Звязда» от 22.01.2020, вносится изменение: 
по лоту № 1 (ГАЗ 6614К66М,  специальный фургон, рег. знак  ОВ 4210, 1992 г. в.): 
начало торгов: 24.02.2020 в 10.00. Окончание торгов: 24.02.2020 в 12.00. Заявки 
на участие в электронных торгах принимаются по 20.02.2020 до 17.00 на ЭТП 
«ИПМ-Торги» по адресу www.ipmtorgi.by

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 (29)-317-95-42; +375 (44) 704-92-06. 
Е-mail: auction@cpo.by                                                                        УНП 600012256

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении повторного открытого аукциона 
по продаже имущества ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – управляющая компания холдинга»

Лот № 1: административное здание, инв. № 602/C-22088, 430,6 кв. м. Адрес: Минская обл., Пуховичский р-н, г. п. Правдинский, ул. Зеленая, 53. Обременение: аренда. Земельный 
участок с кадастровым номером 624455500001000247, 0,0787 га. Право постоянного пользования. Начальная цена с НДС – 109 440,00 бел. руб. Задаток – 10 944,00 бел. руб.
Лот № 2, состав: 1. Столярный цех, инв. № 602/C-22091, 432,8 кв. м. 2. Материальный склад, инв. № 602/C-22093, 335,4 кв. м. Адрес: Минская обл., Пуховичский р-н, 
г. п. Правдинский, ул. Зеленая, 53А/8,53А/7. Обременение: аренда. Земельный участок с кадастровым номером 624455500001000246, 2,8584 га. Право постоянного пользования. 
На земельном участке расположены иные объекты, которые не выставляются на аукцион. Начальная цена с НДС – 69 206,40 бел.руб. Задаток – 6920,64, бел. руб. 
Переход права на земельные участки осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

Условия: 1. Подписать с Продавцом договор купли-продажи в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента проведения аукциона. 2. Условия оплаты приобретенного на 
аукционе Лота № 1 согласовываются Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при подписании договора купли-продажи. 3. Выделение земельного 
участка (земельных участков) для обслуживания капитальных строений с инвентарными номерами 602/C-22091, 602/C-22093 (Лот № 2) осуществляется Победителем аук-
циона (Претендентом на покупку) за счет собственных средств. 4. Оплатить Организатору аукциона вознаграждение в размере 3,6 % от цены продажи Лота № 1, 4, 8 % от 
цены продажи Лота № 2 в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона

Аукцион состоится 06.02.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5 %

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by. Продавец: ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – управляющая компания холдинга», 220030, 
г. Минск, ул. Советская, д. 4, тел. 8 (017) 200-71-17. Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9. За-
даток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и 
оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 06.02.2020 (Лот №__). Участник, желающий участвовать в аукционе в отношении нескольких 
лотов, вносит задатки в размере, установленном для каждого из лотов. Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00 и с 
13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений 04.02.2020 в 11.00. Первое полное извещение о проведении аукциона опуб-
ликовано в газете «Звязда» от 24.12.2019 г.

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает 
о проведении на ЭТП «ТОРГИБЕЛ» электронных торгов 

по продаже имущества МОАО «Красный металлист»

Лот № 200120001: здание компрессорной, инв. № 700/C-48513, 234 кв. м. Обреме-
нение: аренда. Начальная цена продажи с НДС – 73 440,00 бел. руб. Задаток – 
7344,00 бел. руб. 
Лот № 200120002: здание зарядной аккумуляторов, инв. № 700/C-48508, 424 кв. м. 
Обременение: аренда. Начальная цена продажи с НДС – 78 000,00 бел. руб. 
Задаток – 7800,00 бел. руб.
Лот № 200120003: здание склада ГСМ, инв. № 700/C-48482, 266 кв. м. Обремене-
ние: аренда. Начальная цена продажи с НДС – 50 400,00 бел. руб.  Задаток – 
5040,00 бел. руб. 
Лот № 200120004: склад, инв. № 700/C-8158, 428 кв. м. Обременение: аренда. 
Начальная цена продажи с НДС – 85 320,00 бел. руб. Задаток – 8 532,00 бел. руб.
Лот № 200120005, состав: 1. Склад металлов, инв. № 700/C-8163, 718 кв. м. 2. Зда-
ние «Канск», инв. № 700/C-8164, 192 кв. м. Начальная цена продажи с НДС – 
170 280,00 бел. руб.  Задаток – 17 028,00 бел. руб. 
Адрес лотов: г. Могилев, ш. Гомельское, 15А. Шаг электронных торгов – 5 %. 
Земельный участок, на котором расположены лоты: неделимый, кадастровый 
номер 740100000007004614, площадь – 6,0972 га. Право постоянного пользования. 
На земельном участке расположены иные объекты. Переход права осуществляет-
ся в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

Условия: 1. Подписать с Продавцом договор купли-продажи предмета электронных 
торгов в течение 10 (десяти) рабочих дней после утверждения протокола о резуль-
татах электронных торгов. 2. Условия оплаты приобретенного предмета электрон-
ных торгов согласовываются сторонами при подписании договора купли-продажи. 
3. Оплатить Организатору электронных торгов вознаграждение в размере 2 % от 
цены продажи предмета электронных торгов №№ 200120001–200120004, 1 % от 
цены продажи предмета электронных торгов № 200120005 в течение 3 (трех) 
банковских дней со дня утверждения протокола о результатах электронных торгов. 
Вознаграждение включает затраты Организатора электронных торгов. 4. Оплатить 
Организатору электронных торгов стоимость услуг Оператора ЭТП в течение 
3 (трех) банковских дней со дня утверждения протокола о результатах электронных 
торгов

Размер штрафа, предусмотренный соглашением о правах, обязанностях и ответ-

ственности сторон в процессе подготовки и проведения электронных торгов, со-

ставляет 2000,00 бел. руб.

Дата и время начала проведения электронных торгов 28.02.2020 с 10.00 (по 

времени на ЭТП «ТОРГИБЕЛ»)  

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом ЭТП «ТОРГИБЕЛ». 
Детальная информация о порядке участия в электронных торгах размещена на 
сайте ЭТП «ТОРГИБЕЛ» (http://торги.бел).
Продавец: МОАО «Красный металлист», 212013, г. Могилев, шоссе Гомельское, 
д. 15а, тел. 8 (0222) 76-27-16. Организатор электронных торгов и оператор электрон-
ной торговой площадки: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, 
ул. Комсомольская, 11, пом. 9. Задаток перечисляется на р/с 
BY68BPSB30121543370789330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», BIC банка BPSBBY2X, 
г. Минск, не позже срока окончания приема документов на участие в электронных 
торгах. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. 
Назначение платежа: задаток для участия в электронных торгах 28.02.2020. Лицо, 
желающее принять участие в электронных торгах в отношении нескольких пред-
метов электронных торгов, вносит задатки в размере, установленном для каждого 
из этих предметов. Аккредитация, регистрация и участие в электронных торгах 
осуществляется на ЭТП «ТОРГИБЕЛ». Окончание приема заявлений с прилагае-
мыми к ним документами: 25.02.2020 в 11.00. Контактное лицо для осмотра Пред-
мета электронных торгов – Кусков Андрей Иванович, тел. 8 (029) 364-49-62

 Организатор электронных торгов: 8 (017) 324-70-57,  8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и прива-
тизации» (организатор аукциона) по поручению Березинского филиала Минского 
облпотребобщества (продавец) проводит открытый аукцион по продаже одним 
лотом имущества в составе:

здание кулинарного комбината (двухэтажное кирпичное здание с цокольным 
этажом, навесом) с инв. № 611/С-36176 общей площадью 2454,9 кв. м, располо-
женное на земельном участке с кадастровым номером 620450100001003719 
площадью 0,3072 га (право аренды по 09.08.2068) по адресу: Минская область, 
Березинский район, г. Березино, ул. Победы, 11. Земельный участок имеет 
ограничения (обременения) прав: ограничения прав на земельные участки, рас-
положенные в охранных зонах сетей и сооружений теплоснабжения, пл. 0,0070 га. 
Здание кулинарного комбината обременено договорами аренды (сведения можно 
получить у организатора торгов);

встроенное холодильное оборудование: холодильная камера c агрегатом 
на базе компрессора Bitzer 4CC-6 2Y-40S, холодильная камера с агрегатом на 
базе компрессора Bitzer 4VC-6 2Y-40P, холодильная камера с сплит-системой 
АКМ 042Б-Y-L-R (2 шт.).

Начальная цена с НДС (20 %) – 1 014 000,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 
цены – 101 400,00 бел. руб.). 

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 

в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, 
государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и при-
ватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится в течение 
30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если 
иное не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель аукциона (единствен-
ный участник аукциона) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение 
торгов в размере: 2 (двух) процентов от окончательной цены продажи предмета 
аукциона, Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в 
условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 26.02.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 24.02.2020 до 16.00 
по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

УНП 600037767

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и привати-
зации» (организатор аукциона) по поручению Белплемживобъединения (продавец) 
проводит открытый аукцион по продаже:

лот № 1: автомобиль GAZ-33021, грузовой (фургон) 2001 года выпуска, ре-
гистрационный знак АК 3733-7, цвет – белый, кузов № 33020010105846, 
33021011829818. Находится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 88-27.

Начальная цена с НДС (20 %) – 5 960,45 бел. руб. Задаток 10 % от начальной 
цены – 596,04 бел. руб.

Лот № 2: морской контейнер 20 футов № 1 (инв. № по бух. учету 329).
Начальная цена с НДС (20 %) – 2 484,96 бел. руб. Задаток 10 % от начальной 

цены – 248,50 бел. руб.
Лот № 3: морской контейнер 20 футов № 1 (инв. № по бух. учету 330).
Начальная цена с НДС (20 %) – 1 391,58 бел. руб. Задаток 10 % от начальной 

цены – 139,16 бел. руб.
Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330

000в ЦБУ № 701ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015,государственное предприятие «Минский областной центр ин-
вестиций и приватизации». 

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и про-
ведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, находящихся в 
государственной собственности, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609 (далее – Положение 609).

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих дней 
после проведения аукциона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридца-
ти) календарных дней с даты заключения договора купли-продажи, если иное не 
предусмотрено договором купли-продажи.

Организатор торгов имеет право отказаться от их проведения: в любое время, но 
не позднее чем за три дня до наступления даты проведения аукциона.

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов 
(покупатель) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их проведения. Порядок про-
ведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в Положении 609, раз-
мещенном на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 26.02.2020 
в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и не-
обходимые документы принимаются по 24.02.2020 до 16.00 по указанному адресу. 
Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

УНП 100626545

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и привати-
зации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Слуцкий комбинат хлебопро-
дуктов» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже комплекта оборудо-
вания для выращивания бройлеров производства Нидерланды компании 
VDL-Agrotech, инв. № по бух. учету 3405, год выпуска – 2011, расположенного 
по адресу: Минская область, г. Слуцк, ул. Копыльская, 57.

Начальная цена с НДС (20 %) – 131 280,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 
цены – 13 128,00 бел. руб.).

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ 
№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, госу-
дарственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и привати-
зации». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) ра-
бочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится в течение 
30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если 
иное не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель аукциона (един-
ственный участник аукциона) оплачивает вознаграждение за организацию и про-
ведение торгов в размере 4 (четыре) процента от окончательной цены продажи 
предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах 
оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.rlt.by. Аукцион состоится 26.02.2020 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
24.02.2020 до 16.00 по указанному адресу. Тел: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

УНП 600043883.

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает 
о проведении повторного открытого аукциона 

по продаже имущества ООО «БЕЛГАЗНАЛАДКА»
Лот № 1: здание инженерно-лабораторного корпуса (литер А 4/к-кп), инв. № 500/C-
28176, 3078 кв. м. Адрес: г. Минск, ул. Гурского, 32.  Обременения: аренда (пере-
чень приведен на сайте Организатора аукциона ino.by). Начальная цена с НДС – 
2 985 200,00 бел. руб. Задаток – 298 520,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %. Зе-
мельный участок: кадастровый номер 500000000005001607, площадь 0,2998 га. 
Право постоянного пользования. Переход права осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь

Аукцион состоится 25.02.2020 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, срок за-
ключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также полный текст изве-
щения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by. Продавец: ООО «БЕЛ-
ГАЗНАЛАДКА», г. Минск, ул. Гурского, д. 32. тел. 8 (017) 356-16-13. Организатор 
аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсо-
мольская, 11, пом. 9, тел. 8 (017) 324-70-57. Задаток перечисляется на р/с 
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 220004, 
ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт не-
движимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе 25.02.2020 г. Заявления на участие и необходимые документы принимают-
ся в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомоль-
ская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений – 21.02.2020 в 11.00. Первое, полное 
извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 26.02.2019

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by


